
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Баксаненок  

Баксанского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование  

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя 

и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова 

б/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные помещения: 

1.Учебных кабинетов начальных классов 

  8 – 435,31 кв.м. 

кабинет начальных классов№1 – 42,42 

кв.м 

-кабинет начальных классов№2 -59,16 

кв.м. 

-кабинет начальных классов№3 – 60,10 

кв.м 

-кабинет начальных классов №4 -64,86 

кв.м 

-кабинет начальных классов№5 – 

59,16кв.м 

-кабинет начальных классов №6- 60.10 

кв.м 

-кабинет начальных классов№7 – 32,09 

кв.м 

 -кабинет начальных классов№8 – 57,42 

 кв.м  

Оперативное 

управление 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 
 

Заключение 

Роспотребнадзора КБР 

№07.01.07.112.М.001042. 

12.11 от 26.12.2011г 
 

Заключение 

№ 278 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

27 ноября 2011 г 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-кабинет химии – 63,8 кв.м  

-кабинеты математики -59,16 кв.м 

-кабинеты информатики- 63,8 кв.м 

-кабинет русского языка и литературы 

.№1 -34,83кв.м  

-кабинет русского языка и литературы 

.№2- 34,3 кв.м 

-кабинет русского языка №3-56,15 

-кабинет русского языка и  литературы- 

59,16 кв.м 

-кабинет истории и обществознания №1-

59,16 кв.м. 

-кабинет истории и обществознания№2-

59,16 кв.м 

-мастерская по обработке ткани -25 кв.м 

-кабинет физики -61,12 

-мастерская по обработке металла и 

древесины -102,55 кв.м 

Кабинет основы безопасности и 

жизнедеятельности -65,21 кв.м 

-кабинет кабардинского языка и 

литературы .№1-60,1 кв.м 

-кабинет кабардинского языка и 

литературы №2-59,16 кв.м 

-кабинет биологии -63,8 кв.м 

-кабинет английского языка-63,64 кв.м 

-кабинет географии – 59,16 кв.м 

 

     ИТОГО: 1484,57  кв.м 

 

-спортивный зал – 274,46 кв.м  

-Тренажерный  зал – 56,16 кв 

 -спортивная футбольная площадка – 

3500 кв.м.  

-спортивная беговая площадка – 2080 

кв.м. 

-внутренние санузлы-корпус-Б-6-37,84 

кв.м 

    



 -внутренние санузлы-корпус-В-6-83,1  

кв.м 

Итого:6031,56 кв.м 

 

    ВСЕГО:   7516,13  кв.м. 

3 361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова 

б/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дошкольный  блок 

-Групповые комнаты- 4- 477,0 кв.м. 

- комната младшей группы №1-119,25 

кв.м. 

- комната младшей группы №2-

119,25кв.м. 

- комната средней группы №1-

119,25кв.м. 

- комната подготовительной  группы №2-

119,25 кв.м. 

-кабинет медицинской комнаты-15,7 кв.м 

-процедурная- 15,7 кв.м 

-кабинет методический-19 кв.м 

-приемная изолятора-13 кв.м 

-палата -13,5 кв.м 

-комната персонала-27,5 кв.м 

-гладильная- 14,72 кв.м 

-стиральная- 15,7 кв.м 

-кабинет психолога-15,7 кв.м 

-Внутренние санузлы - 6 –  44,4 кв.м.; 

-прогулочные площадки -4-240 кв.м 

-прогулочная площадка для младшей 

группы-60 кв.м 

-прогулочная площадка для младшей 

группы-60 кв.м 

-прогулочная площадка для средней 

группы-60 кв.м 

-прогулочная площадка для 

подготовительной группы-60 кв.м 

 

ИТОГО:  911,92 кв.м 

Оперативное 

управление 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 
 

Заключение 

Роспотребнадзора КБР 

№07.01.07.112.М.001042. 

12.11 от 26.12.2011г 
 

Заключение 

№ 278 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

27 ноября 2011 г 

 



4. 361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова 

б/н 

 

 

Иное: 

-актовый зал – 204,4 кв.м. 

-библиотека -65,31 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: - 269,71 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

Заключение 

Роспотребнадзора КБР 

№07.01.07.112.М.001042. 

12.11 от 26.12.2011г 
 

Заключение 

№ 278 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

27 ноября 2011 г 

 

5. 361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова 

б/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные: 

-кабинет директора –30,79 кв.м. 

-кабинет зам.директора по УВР-19,24 

кв.м. 

-кабинет зам.директора по ВР.- 17,5 кв.м 

-кабинет заведующего хозяйством – 

13,67 кв.м. 

-кабинет главного бухгалтера – 16,02 

кв.м. 

- кабинет ст. вожатой – 16,02 кв.м. 

- кабинет психолога – 31,59 кв.м. 

-зал заседаний - 65,1 кв.м 

-приемная-17,47 кв.м 

-архив-16,86 кв.м 

 

Итого: -244,26 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 
 

Заключение 

Роспотребнадзора КБР 

№07.01.07.112.М.001042. 

12.11 от 26.12.2011г 
 

Заключение 

№ 278 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

27 ноября 2011 г 

 



6.  361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова 

б/н 

 

: 

Учебно-вспомогательные:  
-лаборантские – 3 –  105,82 кв.м  

-лаборантская по химии -34,83  кв.м. 

. лаборантская физике -  36,16 кв.м.  

лаборантская биологии – 34,83  кв.м.-   

 

 

 

 

Итого -105,82 кв.м 

Оперативное 

управление 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

Заключение 

Роспотребнадзора КБР 

№07.01.07.112.М.001042. 

12.11 от 26.12.2011г 
 

Заключение 

№ 278 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

27 ноября 2011 г 

 

  Всего (кв. м):- 8910.39 кв.м. X X X X 

      



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников:  

Медицинский кабинет-1- 15,7 кв.м 

Прцедурная-15,7 кв.м 

Приемная изолятора – 13.кв.м 

Палата  изолятора- 20,8 кв.м 

 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

07-АВ 223087 от 14 сентября 2011г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права бессрочного 

пользования земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 сентября 2011г. 
 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения: 

1.         Складские помещения – 2- 

16,5кв.м.; 

2. Комната отдыха младшего 

обслуживающего персонала-3-

13,8 кв.м  

3. Внутренние санузлы - 2 – 120,94 

кв.м.; 

4. Подворные санузлы-1 – 29,26 

кв.м 

5. Модульная котельная -1- 43,89  

6. Комната персонала и   инвентаря-

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

07-АВ 223087 от 14 сентября 2011г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права бессрочного 

пользования земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 сентября 2011г. 
   



32,38 кв.м 

 

 

 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников: 

1. Столовая на 80 посадочных мест 

– 123 кв.м. 

2. Пищеблок -1 -18 кв.м. 

3. Посудомоечная -1-9,3 кв.м 

4. Раздаточная-1- 18 кв.м 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

07-АВ 223087 от 14 сентября 2011г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права бессрочного 

пользования земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 сентября 2011г. 
 

4. Помещения для сна воспитанников 

дошкольных групп: 

1.Спальные комнаты – 4- 198 кв.м. 

Спальная комната младшей группы- 

49,5 кв.м. Спальная комната младшей 

группы- 49,5 кв.м.     Спальная комната 

средней группы – 49,5 кв.м. Спальная 

комната подготовительной группы – 

49,5 кв.м. 
 

 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

07-АВ 223087 от 14 сентября 2011г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права бессрочного 

пользования земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 сентября 2011г. 
 

5. Объекты физической культуры и 

спорта: 

1. Спортивный зал –1 – 274,46 

кв.м.; 

2. Тренажерный  зал – 1- 56,16 

кв.м.; 

3. Раздевалка (для девочек)- 1- 18 

кв.м. 

4. Раздевалка (для мальчиков)- 1- 18 

кв.м. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

 

Местная 

Администрация 

Баксанского 

муниципального 

района. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  

07-АВ 223087 от 14 сентября 2011г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права бессрочного 

пользования земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 сентября 2011г. 
 



5. Спортивная футбольная площадка – 

3500 кв.м.  

6. Спортивная беговая площадка – 2080 

кв.м.  

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 Начальное общее 

образование 

    

 Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 
 

Кабинет для начальных 

классов №1 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский- 1 шт. 

Столы ученические-9шт. 

Стулья ученические-18 шт.  

Шкаф-1 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Подставка для таблиц-1шт. 

Таблицы, раздаточные материалы-10шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-5 шт 

Вешалка- 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Кабинет для начальных 

классов №2 
Стол учительский-1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусств 

Стул учительский -1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт.  

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Подставка для таблиц-1шт. 

Таблицы, раздаточные материалы-11шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-4 шт 

Вешалка- 1 шт. 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

      

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 
 

Кабинет для начальных 

классов №3 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12  шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-2 шт. 

Интерактивная доска-1 шт.  

Мультимедийный проектор -1 шт. 

Компьютер-1 шт 

Интерактивное наглядное пособие-10 шт 

Подставка для таблиц-1шт. 

Таблицы, раздаточные материалы-22 шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-15 шт 

Вешалка- 1 шт.  

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 
Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Кабинет для начальных 

классов №4 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский-1 шт. 

Столы ученические- 12 шт. 

Стулья ученические-24 шт 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт.  

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 



Изобразительное 

искусство 
 

Подставка для таблиц-1шт. 

Таблицы, раздаточные материалы-18шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-9 шт 

Вешалка- 1 шт. 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 
 

Кабинет для начальных 

классов №5 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Подставка для таблиц-1шт. 

Таблицы, раздаточные материалы-9шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-8 шт 

Вешалка- 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г 

 Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 
 

Кабинет для начальных 

классов №6 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

 Подставка для таблиц-1шт. 

Таблицы, раздаточные материалы-14шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-6 шт 

Вешалка- 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 



 Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 
 

Кабинет для начальных 

классов №7 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-9 шт. 

Стулья ученические-18 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Подставка для таблиц-1шт. 

Таблицы, раздаточные материалы-12шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-4 шт 

Вешалка- 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Математика 

Технология 

Кабардинский язык  

Кабардинское чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 
 

Кабинет для начальных 

классов №8 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Подставка для таблиц-1ш 

Таблицы, раздаточные материалы-8шт 

Стенды для уроков окружающего мира, 

математики, русского языка-5 шт 

Вешалка- 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Физическая культура Спортзал: 
Брусья -1 шт 

Ворота для футбольного поля – 2 шт.; 

Мячи баскетбольные – 5 шт.; 

Метры для прыжков с места-3шт. 

Прыгалки-5шт. 

Волейбольная сетка -2 шт 

Мячи волейбольные -3 шт.; 

Мячи футбольные -3 шт.; 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Шахматы -3шт 

Подставки для прыжков через коня – 1шт. 

Перекладина – 1шт 

Трамплин -1шт 

Бревно-1 шт 

Конь-1 шт 

Шведская стенка-2 шт 

Канат-1 шт 

Гиря 16 кг. -2 шт 

Гиря 32 кг.-2 шт. 

Насос для подкачки мяча-1 шт  

Перекладина – 1 шт  

Вешалка-1 шт  

Шашки- 1шт 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

2 Основное общее 

образование 

    

 Кабардинский язык и 

литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет кабардинского языка и 

литературы №1 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-2 шт. 

Подставка для таблиц-1шт. 

Вешалка – 1 шт. 

1.Таблицы по кабардинскому языку языку; 

3.Раздаточный материал 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Кабардинский язык и 

литература 
 

Кабинет кабардинского языка и 

литературы №2 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 



Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

1.Таблицы по кабардинскому языку языку; 

3.Раздаточный материал 

ул.Ерижокова б/н 

 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка  литературы 

№1 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) – 1 

комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Русский язык и 

литература  

Кабинет русского языка и литературы 

№2 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 



Вешалка – 1 шт. 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) – 1 

комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект; 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

№3 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-9 шт. 

Стулья ученические-18 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) – 1 

комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект; 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

№4 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-9 шт. 

Стулья ученические-18 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 



Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Музыкальный центр- 1 шт 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) – 1 

комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект; 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Английский язык Кабинет английского языка  
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт.  

Комплект таблиц по английскому языку – 

1 шт.; 

Лингафонное устройство на 24 рабочих 

мест 

Компьютер – 1 шт 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 



 Математика Кабинет математики  
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья укченические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт.  

1.Комплект таблиц по математике  

2.Макеты геометрических и 

стереометрических фигур;  

Компьютер- 1 шт 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Информатика  
 

Кабинет информатики №1 
Стол учительский-1 шт. . 

Столы компьютерные- 10 шт. 

Столы ученические – 10 шт 

Стулья ученические 24 шт.  

Шкаф- 3 шт. 

Комплект из 11 компьютеров (Доступ к 

Интернет сети имеется) 

Комплект таблиц по информатике  

Доска не меловая -1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 
История  Кабинет истории и обществознания №1 

Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-14 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт.  

Карты: 

Политическая карта мира; 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Рост Римского государства в III в до н.э. – 

II в н.э. (5 кл).; 

Завоевания Александра Македонского в IV 

в до н.э.; 

Великая Отечественная война Советского 

Союза 1941-1945 гг.; 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.; 

Первая мировая война 1914-1918 гг.; 

Карта СССР.  

II.Методические рекомендации к 

комплектам таблиц. Новейшая история (9 

класс); 

Новая история (8 класс); 

История России (9 класс); 

III.Таблицы к темам: « Великие реформы 

60-70-х г.г. XIX в.»; 

«Избирательное право»;  

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Обществознание  Кабинет истории и обществознания №2 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт.  

Карты: 

Политическая карта мира; 

Рост Римского государства в III в до н.э. – 

II в н.э. (5 кл).; 

.Завоевания Александра Македонского в 

IV в до н.э.; 

Великая Отечественная война Советского 

Союза 1941-1945 гг.; 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.; 

Первая мировая война 1914-1918 гг.; 

Карта СССР.  

II.Методические рекомендации к 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 



комплектам таблиц. Новейшая история (9 

класс); 

Новая история (8 класс); 

История России (9 класс); 

III.Таблицы к темам: « Великие реформы 

60-70-х г.г. XIX в.»; 

«Избирательное право»;  

«Законотворческий процесс». 

 

 
География 
 

Кабинет географии 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт.  

Таблицы по географии. 

Карты по географии. 

Портреты  путешественников-24 шт 

Учебная литература-40 шт. 

Атласы мира- 15 шт 

Атлас социальной и экономической 

географии-15 шт  

Планета солнечной ситемы-15 шт  

Комплект гербарии- 1 шт  

Комплект горных пород- 1шт. 

Компас- 10 шт 

Компьютер-1 шт  

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Интерактивное наглядное пособие- 75 шт 

Школьная метеостанция- 1шт. 

Глобус-4 шт 

Экран- 1 шт 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Физика 
 

Кабинет физики  
Стол учительский-1 шт. 

Стул  учительский – 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Столы ученические-15 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт.   

Доска меловая -1 шт. 

Таблицы по физике  

Демонстрационные материалы по физике 

Компьютер-1 шт  

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Интерактивное наглядное пособие- 75 шт 

Портреты ученых-12 шт 

Учебное и учебно-наглядное  

лабораторное оборудование по: 

 механике 

 оптике 

 термодинамике  

молекулярной физике 

 квантовой физике 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Биология 
 

Кабинет биологии 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Комплект таблиц по ботанике для 6 класса 

– 1 шт.; 

Комплект таблиц по зоологии для 7 класса 

– 1 шт.; 

Комплект таблиц по анатомии для 8 класса 

– 1 шт.; 

Влажные препараты по зоологии – 1 

комплект. 

Учебно-методические карточки по 

зоологии – 1 комплект; 

Гербарий растений для 6 класса – 1 набор. 

Микроскоп- 15 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 



Модель глаза -1 шт. 

Слайд альбомы  

Скелет- 1 шт 

 Химия  Кабинет химии  
Стол учительский-1 шт. 

Стулья учительские – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Интерактивная доска- 1 шт 

Компьютер- 1 шт 

Учебно-наглядное и лабораторное 

оборудование 

Комплект таблиц по химии для 8-9 классов 

– 1 шт.; 

Комплект таблиц по химии для 10-11 

классов – 1копл. 

Учебно-методические карточки по химии 

– 1 комплект; 

Электронный справочно-информационный 

стенд 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Физическая культура 
 

Спортзал: 
Брусья -1 ш 

Ворота для футбольного поля – 2 шт.; 

Мячи баскетбольные – 5 шт.; 

Метры для прыжков с места-3.; 

Прыгалки-5; 

Обручи-2 шт; 

Фишки баскетбольные-20; 

Волейбольная сетка -1; 

Мячи волейбольные -5 шт.; 

Мячи футбольные -5шт.; 

Насос для подкачки мяча -1 шт.; 

Шашки – 2; 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 



Шахматы -4; 

Стойка волейбольная -1 шт.  

Стойка для прыжка в высоту -1 шт. 

Шкаф -2 шт. 

Стол -1шт. 

Стул -4 шт. 

Вешалки -2 шт.  

Шведская стенка – 6 шт. 

 

 Физическая культура Тренажерный зал: 

Мячи баскетбольные-4 шт 

Прыгалки-5 шт 

Обручи-3 шт 

Фишки- 20 шт 

Перекладина-1 шт 

Маты- 8 шт 

Шведская стенка-1 шт 

Теннисный стол- 1 шт 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические -24 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Таблицы:  

 1.Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуаций  

2.Знаки отличия 

3.Государственные награды 

4.Военная форма одежды 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 



 Технология 
 

Кабинет технологии №1  

(мастерская по обработке металла и 

древесины) 

Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-9 шт. 

Стулья ученические -18 шт. 

Верстаки – 10 шт. 

Шкафы -3 шт. 

Стеллаж -2 шт. 

Токарный станок по металлу -1 шт. 

Токарный станок по дереву -1 шт. 

Сверлильный станок -1 шт. 

Точильный станок -1 шт. 

Циркулярно-фугоночный станок -1 шт.  

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Технология  Кабинет технологии №2  

(мастерская по обработке ткани) 

Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-9 шт. 

Стулья ученические -18 шт. 

Спицы-10 шт. 

Разноцветные нитки-5 шт. 

 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Изобразительное 

искусство 

Кабинет №1 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский-1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Комплект таблиц по искусству – 1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 



Портреты -4 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Аудиодиски – 10 шт. 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Музыка  Кабинет №1 

Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский-1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Аудиодиски-12 шт 

 

 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Среднее (полное) общее 

образование 

    

 Кабардинский язык и 

литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет кабардинского языка и 

литературы №1 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические -24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-2 шт. 

Подставка для таблиц-1шт. 

Вешалка – 1 шт. 

1.Таблицы по кабардинскому языку языку; 

3.Раздаточный материал 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 



 Кабардинский язык и 

литература 
 

Кабинет кабардинского языка и 

литературы №2 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский -1 шт 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья  ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

1.Таблицы по кабардинскому языку языку; 

3.Раздаточный материал 

 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет  русского языка литературы 

№1 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) – 1 

комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Русский язык и 

литература  

Кабинет русского языка и литературы 

№2 
Стол учительский-1 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) –  

1 комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект; 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 

 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

№3 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-9 шт. 

Стулья ученические-18 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) – 1 

комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект; 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 
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с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 
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Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

№4 

361503, КБР, 

Баксанский 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-9 шт. 

Стулья ученические-18 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Музыкальный центр- 1 шт 

Таблицы: 

1.Таблицы по русскому языку 

( наглядные) – 1 комплект; 

2.Таблицы по литературе (наглядные) – 

 1 комплект; 

3.Таблицы по русскому языку 

(раздаточные) – 1 комплект; 

4.Таблицы по литературе – 1 комплект; 

5.Портреты писателей – 1 комплект; 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 

ул.Ерижокова б/н 
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 Английский язык Кабинет английского языка  
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт.  

Комплект таблиц по английскому языку – 

1 шт.; 

Лингафонное устройство на 24 рабочих 

мест 

Компьютер – 1 шт 
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 Математика Кабинет математики  
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

361503, КБР, 

Баксанский 

муниципальный 

район, 

с.п. Баксаненок 
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управление 
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оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 



Доска меловая-1 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Вешалка – 1 шт.  

1.Комплект таблиц по математике  

2.Макеты геометрических и 

стереометрических фигур;  

Компьютер- 1 шт 

ул.Ерижокова б/н 

 

сентября 2011г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 Информатика  
 

Кабинет информатики №1 
Стол учительский-1 шт. . 

Столы компьютерные- 10 шт. 

Столы ученические – 10 шт 

Стулья ученические- 24 шт.  

Шкаф- 3 шт. 

Комплект из 11 компьютеров (Доступ к 

Интернет сети имеется) 

Комплект таблиц по информатике  

Доска не меловая -1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 
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регистрации права 

оперативного управления  

07-АВ 223087 от 14 
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 История  Кабинет истории №1 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-14 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт.  

Карты: 

Политическая карта мира; 

Рост Римского государства в III в до н.э. – 

II в н.э. (5 кл).; 

Завоевания Александра Македонского в IV 

в до н.э.; 

Великая Отечественная война Советского 
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Союза 1941-1945 гг.; 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.; 

Первая мировая война 1914-1918 гг.; 

Карта СССР.  

II.Методические рекомендации к 

комплектам таблиц. Новейшая история (9 

класс); 

Новая история (8 класс); 

История России (9 класс); 

III.Таблицы к темам: « Великие реформы 

60-70-х г.г. XIX в.»; 

«Избирательное право»;  

 История и 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания №2 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт.  

Карты: 

Политическая карта мира; 

Рост Римского государства в III в до н.э. – 

II в н.э. (5 кл).; 

Завоевания Александра Македонского в IV 

в до н.э.; 

Великая Отечественная война Советского 

Союза 1941-1945 гг.; 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.; 

Первая мировая война 1914-1918 гг.; 

Карта СССР.  

II.Методические рекомендации к 

комплектам таблиц. Новейшая история (9 

класс); 

Новая история (8 класс); 

.История России (9 класс); 

III.Таблицы к темам: « Великие реформы 
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60-70-х г.г. XIX в.»; 

«Избирательное право»;  

«Законотворческий процесс». 

 География 
 

Кабинет географии 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт.  

Таблицы по географии. 

Карты по географии. 

Портреты  путешественников-24 шт 

Учебная литература-40 шт. 

Атласы мира- 15 шт 

Атлас социальной и экономической 

географии-15 шт  

Планета солнечной ситемы-15 шт  

Комплект гербарии- 1 шт  

Комплект горных пород- 1шт. 

Компас- 10 шт 

Компьютер-1 шт  

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Интерактивное наглядное пособие- 75 шт 

Школьная метеостанция- 1шт. 

Глобус-4 шт 

Экран- 1 шт 
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 Физика 
 

Кабинет физики  
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-15 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Таблицы по физике  
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Демонстрационные материалы по физике 

Компьютер-1 шт  

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Интерактивное наглядное пособие- 75 шт 

Портреты ученых-12 шт 

Учебное и учебно-наглядное  

лабораторное оборудование по: 

механике 

 оптике 

 термодинамике  

молекулярной физике 

 квантовой физике 

регистрации права 

бессрочного пользования 

земельным участком 

07-АВ 223247 от 14 

сентября 2011г. 

 

 Биология 
 

Кабинет биологии 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Комплект таблиц по ботанике для 6 класса 

– 1 шт.; 

Комплект таблиц по зоологии для 7 класса 

– 1 шт.; 

Комплект таблиц по анатомии для 8 класса 

– 1 шт.; 

Влажные препараты по зоологии – 1 

комплект. 

Учебно-методические карточки по 

зоологии – 1 комплект; 

Гербарий растений для 6 класса – 1 набор. 

Микроскоп- 15 шт. 

Модель глаза -1 шт. 

Слайд альбомы  

Скелет- 1 шт 
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 Химия  Кабинет химии  
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-3 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Интерактивная доска- 1 шт 

Компьютер- 1 шт 

Учебно-наглядное и лабораторное 

оборудование 

Комплект таблиц по химии для 8-9 классов 

– 1 шт.; 

Комплект таблиц по химии для 10-11 

классов – 1копл. 

Учебно-методические карточки по химии 

– 1 комплект; 

Электронный справочно-информационный 

стенд 
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 Физическая культура 
 

Спортзал: 
Брусья -1 ш 

Ворота для футбольного поля – 2 шт.; 

Мячи баскетбольные – 5 шт.; 

Метры для прыжков с места-3.; 

Прыгалки-5; 

Обручи-2 шт; 

Фишки баскетбольные-20; 

Волейбольная сетка -1; 

Мячи волейбольные -5 шт.; 

Мячи футбольные -5шт.; 

Насос для подкачки мяча -1 шт.; 

Шашки – 2; 

Шахматы -4; 

Стойка волейбольная -1 шт.  

Стойка для прыжка в высоту -1 шт. 

Шкаф -2 шт. 
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Стол -1шт. 

Стул -4 шт. 

Вешалки -2 шт.  

Шведская стенка – 6 шт. 

 Физическая культура Тренажерный зал: 

Мячи баскетбольные-4 шт 

Прыгалки-5 шт 

Обручи-3 шт 

Фишки- 20 шт 

Перекладина-1 шт 

Маты- 8 шт 

Шведская стенка-1 шт 

Теннисный стол- 1 шт 
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 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 
Стол учительский-1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Столы ученические-12 шт. 

Стулья ученические-24 шт. 

Шкаф-1 шт. 

Доска меловая-1 шт. 

Таблицы: 

1. Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуаций  

2.Знаки отличия 

3.Государственные награды 

4.Военная форма одежды 
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